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Параграф 13. Открытые акционерные общества с долей Сверд-
ловской области в уставном капитале, которые планируется ликви-
дировать

В 2012, 2013 и 2014 годах решения о ликвидации открытых акционерных 
обществ с долей Свердловской области в уставном капитале могут быть 
приняты в соответствии с действующим законодательством.

Глава 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Параграф 14. Основные направления использования государ-
ственного имущества Свердловской области, за исключением средств 
областного бюджета

Основными направлениями использования государственного имущества 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, 
являются:

1) передача в аренду;
2) передача в безвозмездное пользование;
3) передача в хозяйственное ведение государственным предприятиям 

Свердловской области;
4) передача в оперативное управление областным государственным 

учреждениям;
5) предоставление по договорам социального найма жилых помещений, 

входящих в состав государственного жилищного фонда Свердловской 
области;

6) передача в залог.

Параграф 15. Виды государственного имущества Свердловской об-
ласти, которое предполагается передать в доверительное управление, 
аренду или безвозмездное пользование

1. Передача в доверительное управление объектов государственной 
собственности Свердловской области не планируется.

2. Планируется передавать в аренду следующие объекты государствен-
ной собственности Свердловской области:

1) нежилые здания и помещения, закрепленные за государственными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения;

2) нежилые здания и помещения, закрепленные за областными государ-
ственными учреждениями на праве оперативного управления;

3) нежилые здания и помещения, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области;

4) земельные участки, относящиеся к государственной казне Сверд-
ловской области;

5) иное имущество, относящееся к государственной казне Свердловской 
области.

3. Планируется передавать в безвозмездное пользование следующие 
объекты государственной собственности Свердловской области:

1) нежилые здания и помещения, закрепленные за государственными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения;

2) нежилые здания и помещения, закрепленные за областными государ-
ственными учреждениями на праве оперативного управления;

3) нежилые здания и помещения, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области;

4) жилые помещения, входящие в состав государственного жилищного 
фонда Свердловской области, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области;

5) иное имущество, относящееся к государственной казне Свердловской 
области.

Параграф 16. Виды имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, которое предполагается передать в хо-
зяйственное ведение государственным предприятиям Свердловской 
области в процессе их деятельности

Планируется передача в хозяйственное ведение государственным уни-
тарным предприятиям Свердловской области следующих видов имущества, 
относящегося к государственной казне Свердловской области:

1) зданий и сооружений;
2) машин и оборудования;
3) ценных бумаг.

Параграф 17. Виды имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, которое предполагается передать в 
оперативное управление областным государственным учреждени-
ям или казенным предприятиям Свердловской области в процессе 
их деятельности

Планируется передача в оперативное управление областным государ-
ственным учреждениям следующих видов имущества, относящегося к 
государственной казне Свердловской области:

1) зданий и сооружений;
2) транспортных средств;
3) машин и оборудования;
4) мебели;
5) программного обеспечения.

Параграф 18. Виды имущества, относящегося к государственной каз-
не Свердловской области, которое предполагается передать в залог

В 2012, 2013 и 2014 годах в залоге будут находиться находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области акции открытого 
акционерного общества «Центральный стадион».

Глава 6. ИНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 19. Открытые акционерные общества, акции которых 
предполагается приобрести в государственную собственность Сверд-
ловской области за счет средств областного бюджета

В 2012 году планируется приобретение в государственную собственность 
Свердловской области за счет средств областного бюджета акций:

1) открытого акционерного общества «Корпорация развития Среднего 
Урала» на сумму 300 000 тысяч рублей;

2) открытого акционерного общества «Аэропорт «Уктус» на сумму 
200 000 тысяч рублей;

3) открытого акционерного общества «Областное телевидение» на 
сумму 95 000 тысяч рублей;

4) открытого акционерного общества, осуществляющего деятельность 
по строительству (реконструкции) автомобильных дорог с последующей их 
эксплуатацией на платной основе, на сумму 5 000 тысяч рублей.

В 2013 и 2014 годах решения о приобретении в государственную соб-
ственность Свердловской области за счет средств областного бюджета 
акций открытых акционерных обществ могут быть приняты в соответствии 
с действующим законодательством.

Параграф 20. Случаи, в которых будут проводиться торги на право 
заключения сделок с государственным имуществом Свердловской 
области

Торги на право заключения сделок с государственным имуществом 
Свердловской области будут проводиться в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Параграф 21. Государственные предприятия Свердловской об-
ласти, уставные фонды которых будут увеличены за счет средств 
областного бюджета

В 2012 году планируется увеличение за счет средств областного бюджета 
уставных фондов следующих государственных предприятий Свердловской 
области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» 
на сумму 494 112 тысяч рублей;

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Газовые сети» на сумму 11 237 тысяч рублей;

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Лесохозяйственное производственное объединение» на сумму 17 605 
тысяч рублей;

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Совхоз «Сухоложский» на сумму 1 758 тысяч рублей.

В 2013 и 2014 годах решения об увеличении за счет средств областного 
бюджета уставных фондов государственных предприятий Свердловской 
области могут быть приняты в соответствии с действующим законода-
тельством.

Увеличение уставных фондов государственных предприятий Свердлов-
ской области за счет средств областного бюджета путем предоставления 
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области в форме капитальных вложений в основные средства 
государственных предприятий Свердловской области осуществляется в 
порядке, устанавливаемом Правительством Свердловской области.

Параграф 22. Фонды, автономные некоммерческие организации 
и иные некоммерческие организации, в имущество которых предпо-
лагается внести добровольные имущественные взносы за счет средств 
областного бюджета

В 2012, 2013 и 2014 годах внесение добровольных имущественных 
взносов за счет средств областного бюджета в имущество фондов, авто-
номных некоммерческих организаций и иных некоммерческих организаций 
не планируется.

Параграф 23. Основные виды отчуждаемого государственного 
имущества Свердловской области, за исключением объектов об-

(Продолжение. Начало на 15-й стр.). ластной собственности, отчуждение которых в собственность фи-
зических и (или) юридических лиц осуществляется в соответствии 
с федеральным законом, регулирующим отношения, возникающие 
при приватизации государственного имущества

Планируется безвозмездная передача в муниципальную собствен-
ность государственного имущества Свердловской области, созданного 
или приобретенного за счет средств областного бюджета, в том числе в 
соответствии с областными целевыми программами и ведомственными 
целевыми программами.

В 2012 году планируется безвозмездная передача в муниципальную 
собственность:

1) нежилого здания, расположенного по адресу: город Волчанск, улица 
Комсомольская, дом 20;

2) здания детского дома, расположенного по адресу: Пригородный 
район, поселок Висим, улица Розы Люксембург, дом 8.

Раздел 2. ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ 

РЕШЕНИЯ О ПРИВАТИЗАЦИИ

Параграф 24. Виды государственного имущества Свердловской 
области, в отношении которого могут приниматься решения о при-
ватизации государственного имущества Свердловской области

Решения о приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти могут приниматься в отношении следующих видов государственного 
имущества Свердловской области:

1) государственных унитарных предприятий Свердловской области;
2) акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе при-

ватизации;
3) иного государственного казенного имущества Свердловской об-

ласти.

Параграф 25. Государственные унитарные предприятия Свердлов-
ской области, в отношении которых могут быть приняты решения о 
приватизации, в том числе о приватизации с использованием специ-
ального права на участие субъектов Российской Федерации в управ-
лении открытыми акционерными обществами

1. В 2012 году планируется преобразование в открытые акционерные 
общества, 100 процентов акций которых закрепляются в государственной 
собственности Свердловской области, следующих государственных пред-
приятий Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Агентство по развитию рынка продовольствия»;

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект»;

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Совхоз «Сухоложский»;

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Газовые сети»;

5) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Асбестовская типография»;

6) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Нижнетагильская типография»;

7) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Режевская типография»;

8) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Каменск-Уральская типография»;

9) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Телевизионная сеть»;

10) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие»;

11) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта»;

12) государственного областного унитарного предприятия «Первоураль-
ское производственно-заготовительное предприятие «Свердловсквторре-
сурсы»;

13) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Производственно-торговое предприятие «Медтехника»;

14) государственного областного унитарного предприятия «Оптика»;
15) государственного унитарного предприятия «Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника».
В 2013 году планируется преобразование в открытые акционерные 

общества, 100 процентов акций которых закрепляются в государственной 
собственности Свердловской области, следующих государственных уни-
тарных предприятий Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Совхоз «Верхнесалдинский»;

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Совхоз «Шумихинский»;

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Первоуральская типография»;

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Полиграфическое объединение «Север»;

5) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод»;

6) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Фармация»;

7) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Санаторий «Курьи».

В 2014 году планируется преобразование в открытое акционерное 
общество, 100 процентов акций которого закрепляются в государственной 
собственности Свердловской области, государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Лесохозяйственное производственное 
объединение».

2. Принятие решений о приватизации государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области с использованием специального права на 
участие субъектов Российской Федерации в управлении открытыми акцио-
нерными обществами не планируется.

Параграф 26. Акционерные общества, акции которых, относящиеся 
к государственной казне Свердловской области, могут быть проданы, 
в том числе на конкурсе

В 2012 году планируется продажа на аукционе относящихся к госу-
дарственной казне Свердловской области акций следующих открытых 
акционерных обществ:

1) открытого акционерного общества «Уралгражданпроект» — 1 284 
обыкновенных именных акции (42,79 процента уставного капитала, номи-
нальная стоимость одной акции — 30 рублей);

2) открытого акционерного общества «Нижнетагильский хлебоком-
бинат» — 10 135 обыкновенных именных акций (49 процентов уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1 500 рублей);

3) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» — 
1 695 596 обыкновенных именных акций (100 процентов уставного капитала, 
номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей);

4) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Среднеураль-
ская» — 563 564 обыкновенных именных акции (100 процентов уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей);

5) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Свердлов-
ская» — 2 605 226 обыкновенных именных акций (100 процентов уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей);

6) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Первоураль-
ская» — 1 243 154 обыкновенных именных акции (100 процентов уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей);

7) открытого акционерного общества «Инкубаторно-птицеводческая 
станция «Свердловская» — 16 248 обыкновенных именных акций (100 
процентов уставного капитала, номинальная стоимость одной акции — 
1 000 рублей);

8) открытого акционерного общества, созданного путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбит-
ский молочный завод» (100 процентов уставного капитала);

9) открытого акционерного общества «Уральская нефтяная компа-
ния» — 89 000 обыкновенных именных акций (49,01 процента уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей);

10) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Областная контора пчеловодства» (100 процентов уставного капитала);

11) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Уралсейсмоцентр» (100 процентов уставного капитала);

12) открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз» — 42 798 
обыкновенных именных акции (100 процентов уставного капитала, номи-
нальная стоимость одной акции — 1 000 рублей);

13) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Производственно-торговое предприятие «Медтехника» (100 процентов 
уставного капитала).

В 2013 году планируется продажа на аукционе относящихся к госу-
дарственной казне Свердловской области акций следующих открытых 
акционерных обществ:

1) открытого акционерного общества, созданного путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз 
«Сухоложский» (100 процентов уставного капитала);

2) открытого акционерного общества, созданного путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые 
сети» (100 процентов уставного капитала);

3) открытого акционерного общества, созданного путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Монет-
ный щебеночный завод» (100 процентов уставного капитала).

В 2014 году планируется продажа на аукционе относящихся к госу-
дарственной казне Свердловской области акций следующих открытых 
акционерных обществ:

1) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-

вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Фармация» (100 процентов уставного капитала);

2) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Санаторий «Курьи» (100 процентов уставного капитала).

Параграф 27. Иное государственное казенное имущество Сверд-
ловской области, в отношении которого может быть принято решение 
о приватизации

В 2012, 2013 и 2014 годах решения о приватизации государственного 
казенного имущества Свердловской области могут быть приняты в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Параграф 28. Государственное казенное имущество Свердловской 
области, за исключением денежных средств, которое может быть 
внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционер-
ных обществ

В 2012, 2013 и 2014 годах внесение государственного казенного 
имущества Свердловской области, за исключением денежных средств, в 
качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ не 
планируется.

Глава 8. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВАТИЗАЦИЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 29. Организации, осуществляющие продажу государ-
ственного имущества Свердловской области, относящегося в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о приватизации 
государственного имущества к объектам приватизации

Организацией, осуществляющей продажу государственного имущества 
Свердловской области, относящегося в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о приватизации государственного имущества к объ-
ектам приватизации, является специализированная организация по продаже 
государственного имущества Свердловской области.

Параграф 30. Средства массовой информации, в которых подлежат 
опубликованию информационные сообщения о продаже государ-
ственного имущества Свердловской области

Информационное сообщение о продаже государственного имуще-
ства Свердловской области, содержащее сведения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, подлежит опубликованию 
в «Областной газете» не позднее чем за тридцать дней до дня продажи 
этого имущества.

Параграф 31. Основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области от приватизации госу-
дарственного имущества Свердловской области

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области от приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти в 2012 году составит 5 432 850 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 5 432 850 тысяч рублей (приложение 3).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области от приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти в 2013 году составит 1 013 400 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 1 013 400 тысяч рублей (приложение 3).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области от приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти в 2014 году составит 243 400 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 243 400 тысяч рублей (приложение 3).

Параграф 32. Основные виды и предполагаемый размер расходов 
государственной казны Свердловской области, связанных с привати-
зацией государственного имущества Свердловской области

Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердлов-
ской области, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области, в 2012 году составит 9 720 тысяч рублей, из них 
расходы областного бюджета — 9 720 тысяч рублей (приложение 4).

Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердлов-
ской области, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области, в 2013 году составит 1 920 тысяч рублей, из них 
расходы областного бюджета — 1 920 тысяч рублей (приложение 4).

Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердлов-
ской области, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области, в 2014 году составит 1 920 тысяч рублей, из них 
расходы областного бюджета — 1 920 тысяч рублей (приложение 4).

Параграф 33. Акционерные общества, исключаемые в соответ-
ствии с федеральным законодательством из перечня стратегических 
акционерных обществ, в отношении которых исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области обязаны принять 
решение об использовании Свердловской областью специального 
права на участие субъектов Российской Федерации в управлении 
открытыми акционерными обществами

Принятие исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области решений об использовании Свердловской областью специ-
ального права на участие субъектов Российской Федерации в управлении 
открытыми акционерными обществами, исключаемыми в соответствии с 
федеральным законодательством из перечня стратегических акционерных 
обществ, в отношении которых исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области обязаны принять такие решения, не плани-
руется.

Параграф 34. Сведения о возможности принятия Правительством 
Свердловской области решения о выпуске ценных бумаг Свердлов-
ской области, удостоверяющих право их владельцев на получение 
находящихся в государственной собственности Свердловской об-
ласти акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе 
приватизации

Принятие Правительством Свердловской области решения о выпуске 
ценных бумаг Свердловской области, удостоверяющих право их владельцев 
на получение находящихся в государственной собственности Свердловской 
области акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе при-
ватизации, не планируется.




















 


  
    
 








  

 



  

 





  

 



  

 


  

    










 


  
    
 


  

 


  

 



  

    



















 


  
    
 





  

 



  

 





  

 



  

 



  

 









  

 






  




















 


  
    
 








  

 



  

 





  

 



  

 


  

    










 


  
    
 


  

 


  

 



  

    



















 


  
    
 





  

 



  

 





  

 



  

 



  

 









  

 






  

 







  

 













  

 















  

 















  

 





  

 



  

 









  

 



  

 




  

 





  

    











 


  
    
 




  

 



  

 












  

    

















 


  
    
 




  

 



  

 



  

    















 


  
    
 





  

 












  

 



  

 



  

    

(Окончание на 17-й стр.).


